
Приложение 2 к приказу  

от 17 февраля 2020 г. № 09/04-ОД-47 

 

 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА  

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам 

среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена 

в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 2020 год 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

программам среднего профессионального образования программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее по тексту – СПО ППССЗ) в БУ «Сургутский колледж русской культуры 

им. А.С. Знаменского» (далее – Колледж) регламентируют прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее по тексту – граждане), и разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 №697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 №706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23.01.2014 г. № 36 (ред. от 11.12.2015, 26.11.2018, 26.03.2019) «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России)  от 30.12.2013 

г. №1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (ред. от 22.01.2014, 15.12.2014); 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, утвержденными Приказами Минобрнауки №997 от 

13.08.2014г., №1381 от 27.10.2014г., №1382 от 27.10.2014г., №1388 от 27.10.2014г., №1389 от 

27.10.2014г., №1391 от 27.10.2014г.; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 №06-



517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на 

обучение по программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения»);  

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июня 2015 г. 

№06-656 «Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего профессионального 

образования в части приема, перевода и отчисления обучающихся»; 

- Письмом от 8.04.2015г. №06-390 Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О направлении информации»; 

- Письмом Рособрнадзора от 26.03.2019 №04-32 

«О соблюдении требований законодательства по обеспечению возможности получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 01.11.2019г. №1424 «О внесении изменения в приложение к 

приказу  Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.05.2019г. №695 «Об утверждении контрольных цифр приема граждан для 

обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего 

образования на 2020-2021 учебный год»;  

- Уставом Колледжа от 15.08.2014г. (с изм. от 15.02.2017г., 19.04.2016г., 30.09.2019г.); 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 0001936 серия 86Л01 

регистрационный №2698 от 26.07.2016г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на срок: бессрочно; 

- Свидетельством о государственной аккредитации №0000572 серия 86А01 

регистрационный №1293 от 20.06.2019г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на срок до 20.06.2025г. 

1.2. БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» осуществляет 

подготовку по договорам об оказании платных образовательных услуг по следующим 

образовательным программам среднего профессионального образования программам 

подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности № 0001936 серия 86Л01 регистрационный 

№2698 от 26.07.2016г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на срок бессрочно: 

 

код 

специальности 

наименование 

специальности 

наименование 

квалификации 

углубленной подготовки 

срок 

обучения 

51.02.01 

«Народное художественное 

творчество» 

(по видам) 

руководитель любительского 

творческого коллектива, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

53.02.04 «Вокальное искусство» 
артист–вокалист, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 



53.02.05 
«Сольное и хоровое народное 

пение» 

артист-вокалист, 

преподаватель, руководитель 

народного коллектива 

3 года 10 

месяцев 

53.02.08 

«Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство» 

специалист 

звукооператорского 

мастерства 

3 года 10 

месяцев 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) дизайнер, преподаватель 
3 года 10 

месяцев 

54.02.02 

«Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы» 

(по видам) 

художник–мастер, 

преподаватель 

3 года 10 

месяцев 

 

Прием в Колледж граждан на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг является общедоступным и осуществляется для лиц, имеющих уровень 

образования не ниже основного общего образования без каких-либо ограничений (пол, раса, 

национальность, вероисповедание, возраст и т.д.) в соответствии со статьей 5, 101 закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

Объем и структура приема лиц для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по специальностям, реализуемым в Колледже, определены в 

соответствии с требованиями Федеральных образовательных стандартов и материально-

технической базой Колледжа: 

 

код 

специальности 

наименование 

специальности 

количество 

мест  

(очное 

обучение) 

51.02.01 
«Народное художественное творчество» 

(по видам) 
2 

53.02.04 «Вокальное искусство» 2 

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» 2 

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» 2 

54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 6 

54.02.02 
«Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы» (по видам) 
2 

 

1.3. Прием лиц в Колледж на обучение по образовательным программам СПО ППССЗ 

проводится на основе вступительных творческих испытаний, в порядке, установленном в 

соответствующим законодательством РФ (часть 4 статьи 68 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказ Минобрнауки России 



от 30.12.2013 г. №1422 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств», Приказом Минобрнауки России 

от 23 января 2014 г. № 36 (ред. от 11.12.2015) «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.4.  Прием иностранных граждан на обучение в Колледж осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

1.5. Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных в связи с 

приемом в образовательную организацию персональных данных поступающих граждан в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных 

данных. 

1.6. Настоящие Условия приема гарантируют соблюдение права на образование и зачисление 

из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 

и подготовленных к освоению образовательных программ СПО ППССЗ. 

1.7. Организация приема граждан и информирования поступающих проводится в 

соответствии с п.п. 2, 3 Правил приема в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского». 

 

2. Прием документов 

 

2.1. Прием в Колледж для обучения по программам СПО ППССЗ осуществляется приемной 

комиссией по личному заявлению граждан и начинается с 10 июня, и заканчивается 10 августа, 

а при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября текущего года. 

2.2. Колледж предоставляет право поступающему подать заявление на прием по нескольким 

образовательным программам. Во время приема документов формируются отдельные списки 

поступающих в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

2.3. При подаче заявления о приеме в Колледж, поступающий предъявляет следующие 

документы: 

- Граждане РФ: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании 

и квалификации; 

 4 фотографии 3x4 (цветные или черно-белые). 

При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

- инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - документ, 

подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

указанных условий. 

- Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 

за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии 



со ст. 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об образовании (или) 

документа об образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об 

образовании), если удостоверяемое указанным документом образование признается в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со ст. 107 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ (в случае, установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, - также свидетельство о признании иностранного 

образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и приложения 

к нему (если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой 

документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным ст. 17 

Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом» от 24 мая 1999г.№99-ФЗ; 

 4 фотографии 3x4 (цветные или черно-белые). 

Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в 

переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству 

(последнее - при наличии), указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации. 

2.3.  При необходимости создания специальных условий при проведении вступительных 

испытаний - инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья дополнительно - 

документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 

требующие создания указанных условий. 

2.4.  Поступающие помимо документов, указанных выше, вправе предоставить оригинал или 

ксерокопию документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а также 

копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения, или 

незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала. 

2.5. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

 дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан; 

 о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об 

образовании и о квалификации, его подтверждающем; 

 специальность(и), для обучения по которой(ым) он планирует поступать в Колледж, с 

указанием условий обучения и формы получения образования; 

 нуждаемость в предоставлении общежития. 

 необходимость создания для поступающего специальных условий при проведении 

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом Колледжа, копиями  лицензии на осуществления 



образовательной деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и приложения к ним и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления заверяется личной 

подписью поступающего. 

Подписью поступающего заверяется также следующее: 

 получение среднего профессионального образования впервые; 

 ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с датой 

предоставления оригинала документа государственного образца об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации; 

 согласие на обработку персональных данных. 

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения, 

предусмотренные настоящим пунктом, и (или) сведения, не соответствующие 

действительности, Колледж возвращает документы поступающему. 

В связи с отсутствием в Перечне специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №697 

специальностей, по которым проводится прием в Колледж прохождение при приеме 

обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) не требуется. 

2.6. Поступающие вправе направлять заявление о приеме, а также необходимые документы 

через операторов почтовой связи общего пользования (далее – по почте), а также в электронной 

форме (в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 г. № 

63-ФЗ, Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 г. № 

126-ФЗ. При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает 

ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, 

предусмотренных настоящими Правилами приема. 

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и заверенная 

опись вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего. 

Документы, направленные по почте, в электронной форме принимаются при их 

поступлении в Колледж не позднее сроков, установленных пунктом 4.1. настоящих Правил 

приема. 

Адреса Колледжа для отправки документов: почтовый адрес – 628408, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, г. Сургут, ул. Энергетиков 49/1, Приемная комиссия; электронный адрес – 

ork-hmao@mail.ru, с пометкой в теме письма: в Приемную комиссию.  

При личном предоставлении оригинала документов поступающим допускается заверение 

их ксерокопии в учебной части Колледжа. 

Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на 

официальном сайте Колледжа. 

2.7.При подаче заявлений о приеме секретарь приемной комиссии в обязательном порядке 

знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей): 

mailto:ork-hmao@mail.ru


 с уставом Колледжа;  

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

 со свидетельством (отсутствием свидетельства) о государственной аккредитации;  

 с образовательными программами подготовки специалистов среднего звена; 

 с информацией о проводимом конкурсе и об итогах его проведения; 

 с Правила приема; 

 с правилами подачи апелляции; 

 другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (при необходимости). 

2.8. Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование 

предоставления документов, не предусмотренных настоящими Правилами приема, не 

допускается. 

2.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. Личные дела поступающих хранятся в Колледже в течение одного года с момента 

начала приема документов, с последующим их уничтожением. 

2.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о приеме 

документов. 

2.11. По письменному заявлению поступающие имеют право забрать оригинал документа об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации и другие документы, 

представленные поступающим. Документы должны возвращаться Колледжем в течение 

следующего рабочего дня после подачи заявления. Поступающие, представившие в приемную 

комиссию заведомо подложные документы, несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Вступительные испытания и особенности проведения вступительных испытаний для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

 

3.1.  В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» от 

23.01.2014 г. № 36 (ред. от 11.12.2015) при приеме в Колледж для обучения по специальностям 

среднего профессионального образования 53.02.08 «Музыкальное звукооператорское 

мастерство», 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)», 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», 53.02.04 «Вокальное 

искусство», 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

проводятся вступительные испытания, требующие наличия у поступающих определенных 

творческих способностей. 

3.2.  Перечень вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности, а также система определения наличия у поступающих творческих 

способностей и информация о форме проведения испытаний по каждой специальности 

содержатся в п. 5 Правил приема в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского». 

3.3. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируются п. 6 Правил приема в БУ «Сургутский колледж 

русской культуры им. А.С. Знаменского». 



3.4. Общие правила подачи и рассмотрения аппеляций содержатся в п. 7 Правил приема в БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».  

 

4. Зачисление в состав студентов 

 

4.1. Зачисление на места с оплатой стоимости обучения осуществляются после зачисления на 

бюджетные места в ту же группу.  

4.2. Для зачисления в число студентов поступающий предоставляет оригинал документа об 

образовании (квалификации), заключает договор об оказании платных образовательных услуг и 

оплачивает обучение в соответствии с договором.  

4.3. Поступающие на места, финансируемые за счет средств бюджетных ассигнований бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, успешно сдавшие все вступительные 

испытания, но не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены для обучения на основе 

договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами без 

повторного прохождения вступительных испытаний. Поступающие, имеющие среднее 

профессиональное образование могут получить второе образование такого же уровня только на 

платной основе. 

4.4. В случае если численность поступающих успешно прошедших вступительные испытания, 

превышает количество мест, установленных для обучения по договорам об оказании платных 

образовательных услуг Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об образовании 

и о квалификации (средний балл = сумма оценок / на количество оценок), результатов 

индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе представить при 

приеме. 

4.5.  Результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего 

образования, указанные в представленных поступающими документах об образовании и (или) 

документах об образовании и о квалификации, учитываются по всем общеобразовательным 

предметам, указанных в представленных документах. 

4.6.  Результаты индивидуальных достижений учитываются при равенстве результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и (или) документах об 

образовании и о квалификации. 

4.7. При приеме на обучение по образовательным программам Колледжем учитываются 

следующие результаты индивидуальных достижений: 

 наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 

пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 



мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»; 

 наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 

мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной 

организацией «WorldSkills International». 

4.8. Приказ о зачислении издается после формирования группы (см. пункт 4.1) и 

предоставления оригиналов документов об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации и договора об оказании платных образовательных услуг и на следующий день 

размещается на официальном сайте и информационных стендах приемной комиссии. 

4.9. При наличии свободных мест зачисление может осуществляться до 1 декабря текущего 

года.  

4.10. По зачислению в Колледж зачисленные лица предоставляют в учебную часть 

дополнительные документы: 

 медицинскую справку (форма 086-у) 

 медицинскую карту (форма 026-у) 

 прививочный паспорт 

 ИНН физического лица 

 СНИЛС (страховое свидетельство обязательного медицинского страхования) 

 для юношей: военный билет или приписное удостоверение  

 


